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Положение 

о комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений 

 в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении  

детском саду №83 общеразвивающего вида 

 

I. Общие положения. 

1. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №83 общеразвивающего вида, создается в 

соответствии со статьями 45,46 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее Комиссия).  В своей 

деятельности Комиссия руководствуется Трудовым Кодексом РФ, приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования», уставом и 

локальными актами Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №83 общеразвивающего вида (далее 

– Автономное учреждение). 

2. Комиссия создается   в целях урегулирования разногласий между участниками 

образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в 

том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического 

работника, применения локальных нормативных актов, обжалования решений о 

применении к воспитанникам дисциплинарных взысканий, соблюдения  права на 

защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников. 

3. Комиссия  создается  из равного числа представителей  родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних воспитанников, работников Автономного 

учреждения. 

4. Комиссия  избирается в составе 6 человек. Представители от Автономного 

учреждения  открытым голосованием Общим собранием трудового коллектива, 

представители  от родителей (законных представителей) избираются открытым 

голосованием на Общем родительском собрании. Председатель комиссии 

назначается заведующим из состава выбранных членов. Утверждение состава 



комиссии и ее председателя оформляется приказом заведующего Автономного 

учреждения. 

5. Комиссия работает по мере поступления заявлений от участников 

образовательных отношений. 

6. Академические права и свободы  лица, подавшего заявление на Комиссию 

должны осуществляться с соблюдением прав и свобод других участников 

образовательных отношений, требований законодательства Российской 

Федерации, норм профессиональной этики педагогических работников, 

закрепленных в локальных нормативных актах Автономного учреждения. 

7. Решение Комиссии  является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в Автономном учреждении и подлежит 

исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 

8. Решение Комиссии может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

 

II. Права комиссии. 

Члены комиссии имеют право: 

1.Принимать к рассмотрению письменное заявление участника образовательных 

отношений. 

2.Принимать решения по каждому спорному вопросу, относящемуся к её 

компетенции.  

3.Решение принимается в течении 3 дней с момента поступления заявления, срок 

может быть продлен по договоренности с заявителем.                                                                            

4.Решение принимается большинством голосов.                                                        

5.Привлекать к рассмотрению вопроса представителей администрации, 

бухгалтерии, юристов, членов Наблюдательного Совета Автономного 

учреждения. 

6.Запрашивать дополнительную информацию у администрации для проведения 

самостоятельного изучения вопроса. 

7.Рекомендовать, приостанавливать или отменять ранее принятые решения 

какой-либо стороны на основании проведенного изучения вопроса. 

 

 III. Обязанности комиссии. 

Члены комиссии обязаны: 

1.Присутствовать на всех заседаниях комиссии.                                                              

2.Принимать активное участие в рассмотрении поданных заявлений. Объективно 

подходить к оценке конфликтной ситуации. При принятии решения 

руководствоваться нормативными документами и нормами морали. 

3.Принимать своевременно решения по заявленному вопросу открытым 

голосованием. 

4.Принимать своевременно решение в установленные сроки (в 3-х дневный 

срок), если не оговорены дополнительные сроки рассмотрения заявления (но не 

более 30 дней). 

5.Давать обоснованные ответы заявителям в устной или письменной форме в 

соответствии с их пожеланием. 

 



IV. Организация деятельности Комиссии. 

1.Заявления в Комиссию принимаются секретарем Комиссии и регистрируются в 

отдельной книге датой подачи заявления. 

2.Комиссия собирается не позже следующего дня для обсуждения вопроса. 

Заседание Комиссии оформляется протоколом. 

3.Процедура рассмотрения конфликтных ситуаций по заявлениям принимается 

большинством голосов и заносится в протокол заседания Комиссии. 

4.На заседание Комиссии при необходимости могут быть приглашены обе или 

одна стороны конфликтной ситуации. 

5.Решение по рассматриваемому вопросу доводит до заявителя председатель 

Комиссии или его заместитель в устной или письменной форме. Заявитель 

расписывается в журнале регистрации в получении решения по его заявлению. 

Журнал регистрации заявлений в Комиссию должен быть пронумерован и 

хранится у делопроизводителя. 

  

Форма журнала регистрации заявлений в Комиссию. 

 № п/п Дата 

поступл. 

заявл. 

ФИО 

заявителя 

Краткое 

содержание 

вопроса 

Дата ответа 

заявителю, 

№ и дата 

протокола 

заседания 

Подпись 

заявителя. 

            

Протоколы заседаний Комиссии нумеруются с начала работы Комиссии. 

Протоколы заседаний Комиссии, заявления, журнал регистрации заявлений 

сдаются вместе с отчетом Комиссии за учебный год заведующему и хранятся в 

документах 3 года. 

 


